
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
г. Севастополь

Фирменное наименование общества:
24 октября 2019 г.

Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации
"СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
Место нахождения и адрес общества: 299003, г. Севастополь, ул. Гидрографическая, д.1
Место проведения собрания: 299003, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Гидрографическая,! (Актовый зал, 3
этаж)
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 24.10.2019 г.
Начало регистрации: 14:00
Окончание регистрации: 15:15
Время открытия собрания 
Время закрытия собрания
Дата составления протокола

15:00
15:20
24.10.2019 г.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 09.10.2019г. к Договору на оказание услуг 
по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/5-СВ от 30.12.2014г., выполняет 
регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», адрес Регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в 
лице дополнительного офиса Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул.Большая 
Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо— Юрина Ольга Николаевна, №Ф/Сим-151019/2 от 15.10.2019 
г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
1. Утверждение Аудитора Общества.

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 1 840 000 шт., привилегированных акций - 0 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 30.09.2019 г., включено 
302 акционера, обладающих в совокупности 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) акциями Общества, из них 
обыкновенных 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) и привилегированных 0 (Ноль) акций. К определению 
кворума приняты 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе 
обыкновенных акций 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) и привилегированных акций 0 (Ноль), 
предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. В собрании приняли участие 24 акционера 
(и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 1 083 879 голосующими акциями, что составляет 58,91 
% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 
16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения 
имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту — 
Положение). Кворум для открытия общего собрания имеется. Всего сдано бюллетеней 24.

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение Аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для 
голосования по данному вопросу повестки дня: 1 840 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом 
положений пункта 4.24 Положения: 1 840 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 083 
879. Кворум - 58,91%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Прошв Воздержался

Число голосов 1 082 879 0 1 000
% от ПрИМЯВШИХ 

участие в собрании 99,91 0.0000 0,09

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: «Утвердить Аудитором Общества на 2019 год, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № ЗО7-ФЗ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на основании 
результатов проведенного открытого конкурса (протокол № 120070001841900001 от 16.04.2019г.) ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЕЛЬФ-АУДИТ» (ООО «ШЕЛЬФ-АУДИТ»), ИНН: 6154061685 КПП: 
615401001».
Дата составления Протокола об итогах гожюойания 24.10,2019г.
Отчет составлен 24.10.2019г. yff /У/

Козлов М.С.Председатель собрания

Секретарь собрания Лучникова Л. Л.


